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положение

об общем собрании участников образовательного процесса
МУНИЦИПаЛЬнОго бюджетного учреждения дополнительного образования

<<Щетской художественной школы имени И.С.Куликова>)

управления и воплощению в

управления.
1.2Общее собрание rrастников

контакте с администрацией и общественными организациями образовательного
r{РеЖДеНИЯ И В СООТВеТсТВии с деЙствующим законодательством и подзаконными
актами:
- Констит)zцией Российской Фелер ации
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Законом Российской Федерации "Об образовании";
- указаfuIи и распоряжениями Президента Российской Федерачии, Правительства
Российской Федерации;
- типовым положением об образовательном у{реждении;
- нормативными
Федерации;
- уставом школы и

2. Задачи общего собрания участников образовательного процесса.

2. 1 Разработка программы развития образовательного r-IреждениlI.
2.2Участие в создании оптимаJIьных условий для организации образовательного

процесса в школе.
2.3ОрганиЗациrI общественного контроля за охраной здоровья у{астников

образовательного процесса, за безопасными условиrIми его осуществлениrI.

правовы\,Jи акlаN,lи N4инисr,ерс]тва образования Российской

настояшим ПоложениеNl.
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1.1Обrцее собрание
содеиствия осуrцествлению самоуправленческих начал, развитию инициативы
колЛектива, реаJIизации прав образовательного учреждения в решении вопросов,
СПОСОбСтВУЮЩих организации образовательного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических фор,

l. Общие положения.
участников образовательного процесса действует цеJuIх

жизнь государственно-общественных принципов

образовательного процесса работает в тесном
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3. Функчии общего собрания участников образовательного процесса,

з.1. общее собрание участников образовательного процесса:

- организует выполнение решений общего собрания участников образовательного

процесса;

- принимает у{астие в обсуждении перспективного плана развития школы;

- председатель общего собрания участников образоватеJIьного процесса совместно с

директором школы представIIяет в государ_ственных, муниципальных, общественных

органах управления интересы школЙ, обеспечивая социаJIьную правовую защиту

несовершеннолетних;

- согласовывает распорядок работы школы, продолжителъность учебной недели и

учебныХ занятий в соотвеТ.r""й-. учебным'гtfа"о* и графиком учебного процесса,

выбирает по согласованию с органом управления образованием мунициIIаJIитета

график каникул и устанавливает сроки их начала;

- утверждаеТ правипа внутреннего трудового распорядка "9t-т_::-телъного
УЧрежДения'ПоложениеороДиТеЛЬскоМкоМиТеТеИДрУГиеЛокаЛъНыеакТыВ
рамках установпенной компетенции;

- во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность Других

органов самоуправлениrI образовательного }чреждениJI ;

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию

обучения и воспит ания молодеж;;;;Ър:].ский поиск педагоги":Iчl?,q:::gпо" "
организации опытно-эксп.р"r."rьльной работы; определяет пути взаимодеиствия

ШкоЛыснаУЧНо-иссЛеДоВаТелЬскиМи'ПроиЗВоДсТВенныМи'"::::8":ЗНыМи
организациями, добровольными обrцествами, ассоциаци,Iми, творческими союзами,

другимИ.о.у^uрБuJ"-"iй (или негосударственными), общественными институтами

и фондами с целью создания необходимьiх условий для разностороннего развития

;";;;;;; оОуruЙйихся (воспитанников) и про фессионыIьного роста педагогов ;

- заспушивает директора о рационаJIъном расходовании внебюджетных средств на

деятельность школы; определяет дополнительные источЕикlл фj:"1"лт:,**,
соГласУеТценТршIиЗацИЮИрасПреДеЛенИесреДсТВшкоЛынаеГоразВитиеИ
социаJIъНую защиту работников, обулающихся школы;

- заслушивает отчеты о работе руководителя школы, его заместителей, других

работников, вносит на рассrоrр*йъ общего собрания участников образовательного

процесса предложения по совершенотвованию работы администрации; знакомится с

итоговыми документами по проверке органами управления образованием и т,д,

деятельности школы и заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению

недостатков в его работе;

_ в рамках действующего законодательства российской Федерации "р"lт*1,:
необходимые меры по защите педагогических работников и администрации школы

от необоснованного вмешатеJIъства в их _профессиональную деятелъностъ,

обраrцается по этим вопросам в муниципалитет, общественные организации;



- на основании представления директора образовательного учреждения

информации о достижениях работников образоватеJIьного учреждения в виде

оценочного листа, включающего показатели и количество баллов, определённых

экспортно-аналитической группой гIринимает решение о согласовании

представленных результатов или же вносит мотивированные изменения. Решение

шо вогIросаМ согласоВ ания, внесения мотивированных изменений принимаются

простым большинством.

4. Состав общего собрания участников образовательного процесса:

4.|, в состав общего собрания участников образоват_елъного процесса могут

".Ъ"йr* ,йо.ruuители педагоги.п..пr" работников, общественности, родителей
(законных представителей), представители уlредителя, Норма пр€дставителъства в

Ьой., собрании ynu"r""noB образовательного процесаа и его общая численностъ

определяются обйим собранием участников образовательного процесса с учетом
мнения учредителя. При Ь".р.д"rх выборах состав общего собрания участников
образовательного процесса обновляется не менее, чем на треть,

4.2. Обuдее собрание участников образовательного процесса собирается не реже 2

р* Ъ lод. Чiены 'общего со_брания участников образовательного процесса

выполняют свои обязанности на обrцественных началах.

4.з. Обrцее собрание участников образовательного процесса избирает его

председателя. Щиректор школы входит в состав Совета на правах сопредседателlI,

4.4, Для ведения протокола заседаний общего собрания участников
образовательного процесса из его членов избирается секретарь,

4.5, Общее собрание участников образовательного пр_оцесса может досрочно
вывести члена собрu""" из его состава по личной просьбе или по представлению

председателя собр ания.

4.6. Решения обЩего собРаниЯ участниКов обраЗовательНого проЦеQQа, цринятые в

пределах его компетенции и в соответствии с законодат,п::11о_y ?оссийской
Федaрац"и, являются рекомендательными для администрации школы, всех чJIенов

коллектива. В отдельных случаях может быть издан прf4каз по школе,

устанавливаюrций обязательность исполнения решения общего собрания участников
ьбрurо"urелъного процесса у{астниками образовательного процесса,

5. Права и ответственность Совета образовательного учреждения

5.1 . Все решёния общего собрания участников образовательного процесса,

являющиеся рекомендательными, своевременно доводятся до сведения коллектива

школы, родитепей (законньIх представителей) и учредителя,

5.2. общее собрание участников образоватеJIьного процесса имеет следующие права:

- член обrцего собрания участников образовательного процесса может потребовать

обaу*дa"ия вне ,riurru п1jбоaо вопроса, касающегося деятельности школы, если его



предложение гIолдер)Iiит треть ч-rIеLIов всего состава обшIего собрания участников
образоватеj]ы{ого проLlесса;

- предлагать диРекторУ школЫ IUlaH мероприятиI1 по соверIUенствованию работы

шко-пы;
- присVтствоватЬ и приниМать участие в обс.чхilIеFIии вопросов о совершенствовании
органйзашии образовательного проrtесса на засе/]аниях педагогического совета,

методического объединения учителей. родите-пьского комитета школы,

- заслушивать и IlриниN{ать участие в обсуждении отчетов о деятельности

роllительского комитета, других органов самоуправJIе}{ия школы;

- присутствовать на итоговой аrтестации выIIускFIиков школы;

- участВовать В организации и гIроведении обшешrкольных мероприятий
воспитательного харак,гера для обучаlошихся;

- совмесl.}{о с директором tлко..Iы готовить инфорплационные и аналитические

ма.гериа,цы () деятельности illко_ilы для опубликования в средствах массовой
информаrlии.

5.3. Совет образова"I-ельtlого учре}lqцен ия несет ответственность за :

- выпоjlнение плана работы;

- соблrодеl]ие законодательства Российской Федерации об образовании в своей

деrIтельносl]и.

- компетентность приIlимаемых решений:

- развитие принципов самоуправления шкоJы,

- упрочение ав,горитетl{ос]и шкоJlы.

6. Ще;rопроизводство

6.1. Протоколы заседаний обшего собрания участников образовательного гIроцесса;

его решеция оформляются секретарем в iкнигу протоколов заседаний обшего

собрания учас.гников образоватеJIь}{ого процесса каждый про,гокол поj]писывается
председа.гелем обrцего собрания )час,г}Iиков образоi]а],ельного проLlесса.

6,2. Обрашения участников образовательного процесса с жалобами и

предложенияN,lи по соверIпенствованию работы обшего собрания участников
оЬрu.ооuтельногО процесса рассN,Iатриваются председателем обшего собрания
yub.r*rrnoB образовательного проt{есса или чJIенами обшего собрания участников
образовательного процесса по поручеIIию прелсеllа1еJlя.


